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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХКОЛЕЙНОГО ПУТИ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (LIRR DOUBLE TRACK) БОЛЕЕ ЧЕМ НА ГОД РАНЬШЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА  

  
Второй путь протяженностью 18 миль (30 км) между станциями 
Фармингдейл (Farmingdale) и Ронконкома (Ronkonkoma) позволит 

сократить задержки, разгрузить линию и увеличить количество поездов, 
идущих в обратном направлении в часы пик  

  
Открытие новой станции Уайенданч (Wyandanch Station) — часть 

инвестиций губернатора Куомо (Cuomo) в размере 6,6 млрд долларов в 100 
проектов реконструкции Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island 

Rail Road, LIRR)  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
строительства двухколейного пути на Лонг-Айлендской железной дороге (Long 
Island Rail Road Double Track) более чем на год раньше намеченного срока. Этот 
исторический проект строительства второго пути длиной 13 миль (21 км) между 
станциями Фармингдейл (Farmingdale) и Ронконкома (Ronkonkoma) на участке 
Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR), который перевозит 48 000 пассажиров 
каждый будний день, позволит значительно сократить задержки и увеличить 
количество поездов, идущих в обратном направлении в часы пик. Проект 
строительства второго пути также включает создание новой системы семафоров, 
модификацию электрической подстанции и установку новой электрической 
системы третьего контактного рельса, который будет питать поезда на новом 
пути. Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил об официальном открытии новой 
и полностью оборудованной для лиц с ограниченными возможностями станции 
Уайанданч (Wyandanch Station) на новом двухколейном пути. 
  
«После 70 лет застоя мы инвестируем 6,6 млрд долларов в 100 проектов, которые 
полностью преобразят Лонг-Айлендскую железную дорогу (LIRR) и позволят 
улучшить обслуживание, а завершение нового двухколейного пути демонстрирует 
наше стремление к достижению результатов, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) является кровеносной 
системой экономики региона, и такие проекты, как двухкколейный путь (Double 
Track) и третий путь (Third Track), будут способствовать его дальнейшему 



 

 

развитию и позволят значительно улучшить качество обслуживания на самой 
загруженной пригородной железной дороге страны».  
  
«Мы делаем значительные инвестиции в преобразование Лонг-Айлендской 
железной дороги (Long Island Rail Road), и завершение строительства нового 
двухколейного пути позволит значительно сократить задержки и оптимизировать 
движение, — отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — В рамках этого проекта был добавлен второй путь и 
расширено сообщение между станциями Фармингдейл (Farmingdale) и 
Ронконкома (Ronkonkoma), что сделало проезд быстрее, проще и безопаснее для 
жителей штат Нью-Йорк. Мы сокращаем бюрократические процедуры, чтобы 
получить результаты раньше запланированного срока, поскольку в первую 
очередь заботимся о наших пассажирах».  
  
Двухколейный путь (Double Track) позволяет Лонг-Айлендской железной дороге 
(LIRR) немедленно и впервые пустить значительное число поездов в обратном 
направлении при утренней и вечерней пиковой нагрузке на линии Ронконкома 
(Ronkonkoma Line). Новая инфраструктура повысит надежность движения 
поездов, позволяя диспетчерам гибко направлять поезда в обход проблем, 
которые могут возникнуть. Проект строительства двухколейного пути (Double 
Track) добавил новый путь длиной 13 миль (21 км) к уже существующем участку 
ранее неиспользовавшегося пути длиной 5 миль (8 км). Общая протяженность 
пути составила 18 миль (29 км). Первые поезда пошли по новому двухколейному 
пути более чем на год раньше первоначального графика строительства, который 
был ускорен в 2016 году по указанию губернатора Куомо (Cuomo).  
  
Раннее завершение проекта позволит высвободить ресурсы Лонг-Айлендской 
железной дороги (LIRR) для осуществления других проектов расширения и 
модернизации LIRR, таких как строительство выхода к Ист-сайду (East Side 
Access), третьего пути на главной линии (Main Line Third Track) и локомотивного 
депо в округе Саффолк (Mid-Suffolk Train Storage Yard). Пассажиры могут 
рассчитывать на модернизацию 39 станций на Лонг-Айленде (Long Island), 
включая такие усовершенствования, как бесплатный общественный Wi-Fi, порты 
для зарядки через USB, стойки для велосипедов и информационные стенды.  
  
«Большее число путей, как здесь, на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch), 
так и на главной линии в округе Нассау (Nassau), означает большую 
пассажировместимость и гибкость Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR), — 
сказал президент Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR) Фил Энг (Phil 
Eng). — Это означает меньшее количество задержек поездов из-за 
перегруженности или аварий. А поскольку это одна интегрированная система, то 
меньшее количество задержек на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch) 
означает меньшее количество задержек на других ветках в результате занятых 
путей или перегрузок на станциях».  
  
«Работы здесь были проведены быстро, чтобы свести к минимуму их негативное 
воздействие на пассажиров и местное население, — сказал директор по 
развитию Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) Жанно Либер (Janno Lieber). — В этом отношении этот проект 
был предвестником подхода, который мы будем использовать при строительстве 



 

 

третьего пути (Third Track), сводя к минимуму нарушение сообщения и постоянно 
сотрудничая с местными жителями».  
  
Член Законодательного собрания Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre): 
«Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) является важной 
частью инфраструктуры острова и ежегодно обслуживает миллионы жителей и 
гостей Лонг-Айленда. После многих лет задержек и неудовлетворительного 
обслуживания сегодняшнее объявление знаменует собой новый день для 
жителей Лонг-Айленда (Long Island). Завершение строительства двухколейного 
пути на целый год раньше запланированного срока действительно преобразит 
Лонг-Айлендскую железную дорогу (LIRR) и ежедневные перевозки тысяч 
пассажиров. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку этого важного 
начинания и за помощь в улучшении качества жизни и местной экономики для 
жителей Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Я горжусь тем, что работал вместе с губернатором Куомо (Cuomo) над 
решением некоторых сложнейших проблем Лонг-Айленда (Long Island), особенно 
над модернизацией нашей транспортной системы в округе Саффолк (Suffolk 
County). Ничто так не доказывает его приверженность Лонг-Айленду (Long Island), 
как его стремление провести реконструкцию Лонг-Айлендской железной дороги 
(Long Island Rail Road), которая является кровеносной системой наших 
населенных пунктов и гарантией нашей экономической конкурентоспособности. 
Сегодня губернатор выделяет исторические инвестиции для улучшения и 
расширения обслуживания по всему острову, и я благодарю его за то, что он 
выполнил свое обещание завершить эту работу».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Губернатор продолжает помогать нам в ремонте и модернизации нашей 
инфраструктуры и дает нам то, что необходимо для развития нашей экономики. 
Двухколейный путь (Double Track) открывает новую эру пассажирских перевозок 
на Лонг-Айленде (Long Island). Мы благодарим губернатора за то, что он вновь 
выполнил свои обещания».  
  
Глава г. Бабилон (Babylon) Рич Шеффер (Rich Schaffer): «Лонг-Айлендская 
железная дорога (Long Island Rail Road) — это столп нашего сообщества и 
двигатель предпринимательства и экономического развития на острове. 
Благодаря руководству губернатора новый двухколейный путь (double track) 
улучшит качество обслуживания на Лонг-Айлендской железной дороге (LIRR) и 
упростит для жителей Лонг-Айленда поездки на работу, путешествия и занятие 
бизнесом. А с добавлением станции Уайенданч (Wyandanch) местное сообщество 
сможет привлекать новые предприятия и создавать новые рабочие места, как 
никогда раньше. Я благодарю губернатора за его приверженность этим проектам 
и за укрепление экономики Лонг-Айленда (Long Island) за счет инвестиций в 
важнейшую инфраструктуру».  
  
Дополнительные поезда в обратном направлении до станции Уайенданч 
(Wyandanch) через станцию Гринпорт (Greenport) в часы пик  
  
Поезд, уходящий в 6:07 утра с Пенсильванского вокзала (Penn Station), который 
ранее шел до станции Фармингдейл (Farmingdale), теперь следует дальше до 



 

 

станций Уайенданч (Wyandanch), Диер-Парк (Deer Park), Брентвуд, (Brentwood), 
Сентрал-Айлип (Central Islip) и Ронконкома (Ronkonkoma), где с него можно 
пересесть на поезд, идущий со всеми остановками по ветке Норт-Форк (North 
Fork), который приходит в Гринпорт (Greenport) в 8:54 утра.  
  
Это сочетание расширенного маршрута с пересадкой на примыкающую линию 
обеспечивает сообщение в обратном направлении в час пик между всеми 11 
станциями от Уайенданча (Wyandanch) до Гринпорта (Greenport). Между 
станциями Уайенданч (Wyandanch) и Ронконкома (Ronkonkoma) закрыт перерыв 
почти в 2 часа между поездами, идущими в обратном направлении во время 
основной пиковой пассажирской нагрузки.  
  
Кроме того, поезд, идущий в 7:37 утра с Пенсильванского вокзала (Penn Station) 
до станции Ронконкома (Ronkonkoma), будет делать дополнительные остановки 
на станциях Бетпейдж (Bethpage) и Уайенданч (Wyandanch), предоставляя 
дополнительную возможность уехать в обратном направлении с этих станций.  
  
Поезда, следовавшие в час пик в обратном направлении от станции Фармингдейл 
(Farmingdale) в 18:25 и 19:00, теперь выходят со станции Ронконкома 
(Ronkonkoma) в 17:57 и 18:36 вечера соответственно, впервые обеспечив 
сообщение в обратном направлении в час пик от станций Ронконкома 
(Ronkonkoma), Сентрал-Айлип (Central Islip), Брентвуд (Brentwood), Диер-Парк 
(Deer Park) и Уайенданч (Wyandanch). Второй поезд забирает пассажиров, 
пересаживающихся с примыкающей линии и приехавших со станций Яфанк 
(Yaphank) и Медфорд (Medford).  
  
Продление этих двух маршрутов закрывает перерыв между поездами почти в три 
часа во время основной пиковой пассажирской нагрузки.  
  
Кроме того, поезд, идущий в 16:46 с Пенсильванского вокзала (Penn Station) до 
станции Ронконкома (Ronkonkoma), будет делать дополнительные остановки на 
станциях Брентвуд (Brentwood) и Уайенданч (Wyandanch), предоставляя 
дополнительную возможность уехать в обратном направлении с этих станций во 
второй половине дня.  
  
Ветка на Ронконкому (Ronkonkoma) — главная линия Лонг-Айлендской 
железной дороги (LIRR)  
  
Строительство второго пути началось в феврале 2014 года, первоначальное 
завершение строительства было запланировано на декабрь 2019 года. Этап 1 на 
участке пути от станции Ронконкома (Ronkonkoma) до станции Сентрал-Айлип 
(Central Islip) был завершен в августе 2016 года, когда губернатор Куомо (Cuomo) 
ускорил завершение всего проекта, сократив его график более чем на год.  
  
Предприятия, расположенные вдоль ветки, настаивали на необходимости 
увеличения количества поездов в обратном направлении в часы пик для выхода 
на региональный рынок труда, и двухколейный путь (Double Track) в сочетании с 
проектами строительства выхода к Ист-сайду (East Side Access) и третьего пути на 
главной линии (Main Line Third Track) раскроет истинный потенциал региона.  
  



 

 

Двухколейный путь (Double Track) позволит Лонг-Айлендской железной дороге 
(LIRR) упростить доступ к Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven 
National Laboratory) и аэропорту Лонг-Айленд Макартур (Long Island MacArthur 
Airport), а второй путь обеспечит пропускную способность этой ветки, 
необходимую для экономического роста округа Саффолк (Suffolk), способствуя 
оптимальной транспортно-ориентированной застройке и «разумному росту» 
вблизи железнодорожных станций, как это уже происходит в Уайенданче 
(Wyandanch).  
  
Станция Уайенданч (Wyandanch Station)  
  
В рамках проекта строительства двухколейного пути (Double Track)  
Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) построила два новых перрона длиной 12 
вагонов на станции Уайенданч (Wyandanch) с системой таяния снега, пешеходным 
мостом с лифтами, новыми лестницами, новыми козырьками и новыми навесами 
над перроном. Новое здание вокзала заменило старое, построенное в 1986 году, и 
оборудовано новыми удобствами, такими как электронные указатели, справочные 
терминалы Транспортного управления Нью-Йорка (MTA Help Points), станции 
зарядки устройств через USB и раздачи Wi-Fi, а также велосипедные стойки.  
  
В последние годы Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) сотрудничала с 
городом Бабилон (Babylon) и округом Саффолк (Suffolk) по вопросам 
местоположения и проекта нового здания вокзала на станции Уайенданч 
(Wyandanch), поскольку эта станция Лонг-Айлендской железной дороги является 
центром проекта Wyandanch Rising, направленного на экономическое 
восстановление Уайенданча. Модернизированные перроны позволят улучшить 
качество обслуживания 4200 пассажиров, которых станция Уайенданч (Wyandanch 
Station) принимает ежедневно.  
  
100 проектов модернизации Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR)  
  
Проект двухколейного пути на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch Double 
Track) является одним из компонентов более масштабных мер губернатора Куомо 
(Cuomo) по модернизации Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR).  
  
В июле 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) представил план реконструкции 
железной дороги стоимостью 5,6 млрд долларов, который включает 100 проектов 
по увеличению пропускной способности системы, ликвидации опасных наземных 
переездов, а также реконструкции и модернизации путей, стрелочных переводов, 
депо, семафоров и электроподстанций с целью увеличения пропускной 
способности железной дороги более чем на 80 процентов. Эти 100 проектов 
направлены на те вопросы и проблемы, которые в течение 70 лет оставались 
нерешенными, прежде чем эта инициатива придала им первостепенное значение.  
  
Эти проекты, охватывающие всю железнодорожную систему, некоторые из 
которых были недавно завершены, а многие другие только начаты, принесут 
пользу пассажирам железной дороги, повысив надежность, частоту и комфорт 
железнодорожного сообщения и улучшив взаимодействие с пассажирами.  
 
Подробную информацию по каждому из этих проектов можно найти на веб-сайте 
aModernLI.com.  

http://amodernli.com/#_blank
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